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1 октября весь мир отметил Междуна-
родный день пожилых людей. Называют 
его и днем ветеранов, пенсионеров, днем 
мудрости и уважения. А можно назвать его 
и Днем благодарения: нас благодарят за 
труд, мы благодарим за внимание. 

Нам очень при-
ятно, что универ-
ситет не остался 
в стороне от это-
го события. Совет 
ветеранов, адми-
нистрация вуза, 
профком сотрудников тепло приветствовали  
приглашенных на праздник гостей. При  вхо-
де в третий учебный корпус  нас  уважительно 
встречали  студенты-волонтеры,  вручая каждо-
му праздничную газету «Инженер»,  которую мы 
позже с  интересом прочитали.

Сердце защемило при  виде молодых юно-
шей и  девушек, вроде совсем недавно мы 
встречались в аудиториях, учили  и  тесно об-
щались с  ними. Но время неумолимо бежит.

В празднично оформленном зале столо-
вой накрыты столы с  угощениями. Перед ве-
теранами  выступил первый проректор ПГТУ 
В.Е.Шебашев, слушать которого было одно 
удовольствие: содержательная речь, безупреч-
ный литературный язык. Руководитель студен-
ческого клуба Л.В.Михайлов не только подго-
товил интересную концертную программу, но 

и  вел ее как профессиональный конферансье, 
излучая доброту и  обаяние. Добрый след в 
душе оставило выступление ансамбля народ-
ной песни,  молодых красавиц в русских костю-
мах. Всех тронула  песня «В день рождения», 
исполненная заслуженным работником куль-

туры РМЭ Эльви-
рой Трифоновой 
в честь ветерана, 
которому испол-
нилось 80 лет.

Отрадно, что и  
сами  ветераны 

были  включены в творческий процесс. Вдох-
новенно прочитала свои  стихи  Т.М.Утина, а 
всеми  любимый романс  «Очи  черные» ис-
полнил В.И.Бызов. Председатель совета вете-
ранов Ю.Д.Нагибин подал пример активного 
участия в танцах,  жаль, что остальные мужчины 
его не поддержали. Участники  танцевального 
конкурса и  конкурса «Угадай мелодию» полу-
чили  призы.

На прощание очаровательная Т.Н.Котова 
вручила всем по коробке конфет от профко-
ма сотрудников. А накануне застолья ветераны 
получили  денежный подарок от администра-
ции  университета.

Праздник удался! Спасибо его организато-
рам. Жаль, что такие события бывают раз-два 
в году.

Владилена ПОКЛЕВСКАЯ

ТЕМПУС в австрийских Альпах
С 15 по 21 сентября в Австрии проходила стажировка 

российских участников международного проекта Европей-
ского Союза ТЕМПУС «Рамка квалификаций и непрерывное 
обучение для устойчивого лесопользования»,  организован-
ная ПГТУ совместно с Венским университетом природных 
ресурсов и прикладных наук (БОКУ). 

В ходе семинара участники  ознакомились со стратегиями  
внедрения новых рамок квалификаций в Венском университете 
БОКУ на основе общеевропейской и  национальной рамок квали-
фикаций,  определили  их место в международной академической 
мобильности  и  последующей трудовой миграции. Большой ин-
терес  у участников семинара вызвала встреча с  профессором 
Е.Шулев-Стейндл,  главой сената университета по контролю ка-
чества образования. 

В программу визита также вошли  выездные мероприятия в 
Национальном парке Donau-Auen,  посещение лесничества и  вы-
езды на участки  для знакомства с  ведением низкоствольного 
лесного хозяйства в Австрии,  посещение водоохранной лесной 
территории  в Альпах,  откуда в систему водоснабжения г.Вены 
поступает питьевая вода высочайшего класса. 

Активная работа участников российской делегации,  качест-
венная организация мероприятий со стороны принимающего 
университета БОКУ,  насыщенная программа,  сбалансированно 
сочетающая работу в аудиториях и  выезды на объекты свиде-
тельствуют о том,  что первый этап  международного семинара 
прошел эффективно. 

Снова с победой
Команда ПГТУ «Экстрим» вернулась с победой со Все-

российских соревнований по фитнес-аэробике,  прошед-
ших в Казани 28-29 сентября. 

Спортсмены состязались в трех номинациях – классика,  степ  и  
хип-хоп. В итоге,  «Экстрим» стал обладателем «золота» в класси-
ке и  «серебра» в степе,  команда «Драйв» завоевала две «бронзы» 
(в классике и  степе). Наши  девушки  показали  новую программу,  
с  которой они  выступают на главных стартах планеты – чемпио-
нате мира – с  14 по 20 октября в Белграде (Сербия). 

Ты – предприниматель!
Так называется федеральная программа для студентов,  

аспирантов и молодых (до 30 лет) преподавателей,  ее пре-
зентация состоялась в университете 4 октября. 

Программа реализуется в республике второй год,  она создана 
для вовлечения молодежи  в предпринимательскую деятельность 
и   поддержки  молодых предпринимателей. 

Важно не только разработать инновационную идею,  но и  вне-
дрить ее в жизнь. Поэтому ПГТУ поддерживает создание при  
вузе малых инновационных предприятий (МИП) – их в «Волгате-
хе» уже 20. 

Управляющий РОО «Йошкар-Олинский» банка ВТБ-24 Илья Гу-
байдуллин (выпускник ПГТУ,  член Попечительского совета ФУП) 
призвал молодых людей быть активнее,  не бояться открывать 
собственное дело. А банк, в свою очередь, готов оказать моло-
дым предпринимателям кредитную поддержку. Среди  студентов 
«Волгатеха» много активных и  талантливых ребят,  а среди  со-
трудников банка ВТБ-24 – 54 выпускника ПГТУ! 

Начальник управления по молодежной политике Минобрнауки  
РМЭ Станислав Игошин и  ведущий специалист управления Тать-
яна Лебедева подробно объяснили  молодым людям,  как можно 
стать участником программы.

День благодарения

Глава республики в гостях у «Волгатеха»

СТИПЕНДИЯ ГЛАВЫ РМЭ
Докторанты
Егошина Ирина Лазаревна 
(научный руководитель Я.А.Фурман),
Коптина Анна Владимировна 
(научный руководитель Е.М.Романов).
Аспиранты
Кислицын Алексей Александрович 
(научный руководитель Н.В.Рябова),
Чернов Василий Юрьевич 
(научный руководитель А.С.Торопов),
Иванова Светлана Игоревна 
(научный руководитель В.П.Шалаев),
Напольских Дмитрий Леонидович 
(научный руководитель Н.И.Ларионова),
Мифтахов Тимур Фаридович 
(научный руководитель Е.М.Романов).
Cтуденты
Мария Попова – ЭФ,  ЭКО-32,
Полина Смирнова – ЭФ,  ЭКО-32,
Иван Вилков – ЭФ,  ЭКОм-22,
Ольга Васильева – ЭФ,  ММЭ-51,
Анна Васеева – СФ,  ПЗ-51,
Алия Сибагатуллина – СФ,  ПЗ-51,

Роман Макаров – СФ,  ПГС-41,
Алина Фёдорова – ПИВР,  БЖД-51,
Ирина Коновалова – ФУП,  ЭУПАПК-51.
СТИПЕНДИЯ УчЕНОГО СОВЕТА ПГТУ
Елена Константинова – ММФ,  ЭТМ-21м,
Дмитрий Корнилов – ММФ,  ЭТМ-21м,
Евгений Васенев – РТФ,  ИМБП-42,
Ольга Одинцова – РТФ,  ИМБП-42,
Садагат Умарова – ФСТ,  ТУРб-31,
Анастасия Батуева – ФСТ,  СКСиТ-51,
Полина Фирсова – ЭФ,  ММЭ-51,
Ирина Ситникова – ЭФ,  ЭКОм-22,
Татьяна Волкова – ЛПФ,  СС-41,
Татьяна Мамаева – ЛПФ,  СС-41,
Наталья Виноградова – ФПиВР,  КИВР-51,
Анна Перова – ФПиВР,  ПВ-42,
Мария Иванова – СФ,  ПГС-51,
Оксана Тимченко – СФ,  ПГС-41,
Анна Новикова – ФЛХиЭ,  БТм-21,
Александр Татарников – ФЛХиЭ,  ЭКиПм-22,
Елена Репина – ФУП,  ЭУПСК-42,
Елена Селиванова – ФУП,  ЭУПСК-42,
Нина Русанова – ФИиВТ,  ИВТ-31,
Екатерина Семёнова – ФИиВТ,  ИВТ-31.

(окончание в следующем номере)

Равнение на лучших

Именные стипендиаты

2 октября Глава Республики Марий Эл Леонид Мар-
келов посетил объекты инновационной инфраструкту-
ры нашего университета,  расположенные на террито-
рии Ботанического сада-института. 

 Нынешней весной в Ботаническом саду смонтирован 
по скандинавской технологии  суперсовременный автома-
тизированный теплично-лесопитомнический комплекс,  не-
обходимый как для разработки  новейших технологий ле-
совосстановления,  так и  для опережающей подготовки  
специалистов среднего и  высшего звена. Подобные ком-
плексы в промышленных масштабах строятся сегодня во 
многих регионах страны,  и  кадровый вопрос  стоит очень 
остро.

Производительная мощность «волгатеховского» теплич-
ного комплекса – около 500 тысяч высококачественных се-
янцев хвойных пород в год – этого хватит для восстановле-
ния 225 гектаров леса! Также были  продемонстрированы 
разработки  студенческого конструкторского бюро ПГТУ: 
известные далеко за пределами  Марий Эл вездеходы-ам-
фибии,  техника для тушения лесных пожаров. 

Глава Марий Эл дал высокую оценку ПГТУ в деле под-
готовки  квалифицированных специалистов,  инновационной 
деятельности,  улучшения экологии  республики. Он отме-
тил,  что Ботсад может внести  немалый вклад в обустрой-
ство нового Воскресенского парка Йошкар-Олы. Леонид 
Игоревич особо  заинтересовался сеянцами  пород кедра,  
выразив желание немедленно засадить ими  лесные тер-
ритории  в области  Соснового бора. В завершение визита 
Л.И.Маркелов тепло пообщался с  сотрудниками  и  студен-
тами  «Волгатеха»,  ответив на интересующие их вопросы.
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На кафедре экономики  и  
организации  производства 
за научно-исследовательскую 
работу студентов отвечает до-
цент,   кандидат экономических 
наук Галина Владимировна 
Красильникова.  Выпускница 
экономического факультета,   
она работает в университе-
те более 15 лет. В  2000 году 
закончила очную аспирантуру 
при  МарГТУ и  защитила кан-
дидатскую диссертацию. Под 
её непосредственным руко-
водством студенты экономиче-
ского факультета неоднократ-
но занимали  самые высокие 
места на международных,   все-
российских олимпиадах и  кон-
ференциях. 

Мы не первый год включены 
в научно-исследовательскую 
работу кафедры: регулярно 
принимаем участие в между-
народных,   всероссийских и  
региональных олимпиадах и  
конференциях,   разрабатываем 
и  оцениваем различные инно-
вационные проекты. 

Результаты внедрения раз-
нообразных форм органи-
зации  НИРС и  расширения 
направлений и  географии  
научно-практической деятель-
ности  студентов позволили  
Галине Владимировне Кра-
сильниковой по итогам 2012 
года занять I  место по уни-
верситету в конкурсе «Лучший 
научный руководитель студен-
тов». Кафедральные результа-
ты (2  место в рейтинге соци-
ально-экономических кафедр 
университетав  в 2011 году),   а 
также личные достижения Га-
лины Владимировны являются 
итогом серьезной планомер-
ной организационной работы 
со студентами. 

Уже на первом курсе сту-
денты бакалавриата по на-
правлению «Экономика» на 
дисциплине «Введение в спе-
циальность» получают зада-
ния по конкретному субъекту 
хозяйствования республики. 
На втором и  третьем курсах 
студенты кафедры активно 
участвуют во внутривузовских 
олимпиадах по экономическим 
дисциплинам,  привлекаются к 
участию в ежегодной внутриву-
зовской студенческой конфе-
ренции. К концу третьего года 
обучения  мы определяемся с  
направлением целевого иссле-
дования для того,  чтобы более 
глубоко изучать и  исследовать  
те или  иные экономические 
проблемы с  учетом специфи-
ки  будущей специальности  и  
области  научных интересов 
преподавателя. Тогда же сту-
денты закрепляются за науч-
ным руководителем,   курирую-
щим работу,   и  ставят задачи  
подготовки  выпускной квали-

фикационной работы. 
Выпускные квалификацион-

ные работы студентов кафе-
дры неоднократно занимали  
призовые места на конкурсах 
дипломных проектов. Так,   по 
итогам проводимого в Ме-
ждународном институте сер-
тифицированных бухгалтеров 
и  финансовых менеджеров 
(г. Новосибирск)  в декабре 
2012 года Межрегионально-
го конкурса дипломных работ  
выпускница экономического 
факультета ПГТУ направления 
«Экономика» (бакалавриат) 
Стрельникова Анна  была при-
знана победителем в номина-
ции  «Финансы и  кредит» с  
выпускной квалификационной 
работой «Оценка факторов 
роста и  пути  экономического 
развития ОАО «Мариграждан-
строй». Конкурсная комиссия 
выразила благодарность Гали-
не Владимировне за руковод-
ство работой студентки.

На протяжении  многих лет 
студенты кафедры активно 
участвуют в различных науч-
ных мероприятиях,   проводи-
мых как в рамках университета,   
так и  за его пределами.

 Наиболее распространен-
ными  и  массовыми  форма-
ми  вовлечения студентов ка-
федры  в исследовательскую 
работу в области  экономики  
предприятий,   отраслей и  рын-
ков являются доклады и  пу-
бликации  в сборниках научно-
исследовательских работ на 
различные темы,   связанные с  
современным состоянием эко-
номических и  управленческих 
вопросов. Так,   по итогам XVI 
Вавиловских чтений в секции  
«Экономика и  управление» 
студенты нашей кафедры за 
высокий уровень представлен-
ного доклада получили  дипло-
мы I  и  III степени. Бакалавры 
кафедры традиционно участву-
ют в международных научных 
конференциях,   проводимых 
Приволжским федеральным 
университетом и  Казанским 
национальным исследователь-
ским технологическим универ-
ситетом.

Мы сами  получили  поддер-
жку Галины Владимировны на 
Всероссийской  студенческой 
олимпиаде по экономике,   про-
ходившей на базе Ярославско-
го государственного техниче-
ского университета в ноябре 
2011 года,   где команда эко-
номического факультета ПГТУ 
под её руководством заняла I 
место. Также команда эконо-
мического факультета универ-
ситета стала абсолютным по-
бедителем V  Международной  
олимпиады студентов вузов по 
менеджменту,   экономике и  со-
циологии  «Студенческая МЕ-

Н Е Д Ж М Е Н Т -
ИНИЦИАТИВА» 
в марте 2012 
г. в Екатерин-
бурге.

Мы прини-
маем активное участие в ре-
спубликанских,   региональных 
и  всероссийских конкурсах. 
Лучшие студенты кафедры 
поступают в магистратуру и  
аспирантуру университета. 
Заслуживают внимания ре-
зультаты их научно-исследо-
вательской деятельности  в 
разработке инновационных 
проектов.

Магистранты кафедры яв-
ляются победителями  Все-
российского конкурса науч-
но-исследовательских работ 
магистрантов в области  инно-
вационной экономики  (г.Орел,   
2011 год); Всероссийского  
конкурса деловых,   иннова-
ционно-технических идей и  
проектов «Сотворение и  со-
зидание будущей России!» 
(г.Москва,   2011-2012 гг.);  
конкурса научно-технического 
творчества молодежи,   прово-
димого в рамках Молодежного 
инновационного форума При-
волжского федерального окру-
га (г. Ульяновск,   2011 г.). По-
следним наиболее значимым 
достижением студентов кафе-
дры под руководством Галины 
Владимировны является побе-
да в I Региональном конкурсе 
проектов «Инвестируй в Респу-
блику Марий Эл»,   проводимом 
в 2013  году Министерством 
экономического развития и  
торговли  РМЭ.

На этом работа по научной 
деятельности  не прекращает-
ся: Галина Владимировна 
принимает активное учас-
тие в организации  конкур-
сов и  конференций и  ко-
ординировании  студентов 
для участия в них. Так,   в 
мае 2011 года при   под-
держке Министерства эко-
номического развития и  
торговли   РМЭ на экономи-
ческом факультете универ-
ситета была организована 
региональная научно-прак-
тическая конференция 
студентов,   магистров и  
аспирантов «Современные 
проблемы инвестиционной 
деятельности  и  пути  их 
решения в регионе». В ноя-
бре-декабре 2012 года был 
проведён Всероссийский 
конкурс  научно-исследо-
вательских работ «Эконо-
мика России: пути  развития 
и  перспективы в условиях 
глобализации»,   посвященный 
80-летию Поволжского госу-
дарственного технологическо-
го университета. Партнёры  
конкурса – отделение Марий 

Эл № 8614 Волго-Вятского 
банка ОАО «Сбербанк России»,   
Экспертный совет по иннова-
циям при  Марийском регио-
нальном отделении  Всерос-
сийской политической партии  
«Единая Россия»,   компания 
«МегаФон» в Республике Ма-
рий Эл и  ОАО «Шелангерский 
химзавод «Сайвер» – награ-
дили  победителей конкурса 
памятными  призами  и  подар-
ками. Нам было очень приятно 
получить 4G-модем от  компа-
нии  «МегаФон» за победу в 
номинации  «Информационные 
и  телекоммуникационные тех-
нологии  как инструмент повы-
шения конкурентоспособности  
бизнеса». 

Налаженные партнёрские 
отношения и   усиление взаи-
модействия кафедры эконо-
мики  и  организации  произ-
водства с  предприятиями  и  
организациями  Йошкар-Олы 
и  республики   наряду с  рас-
крытием творческих способно-
стей студентов, хорошо харак-
теризуют кафедру экономики  
и  организации  производства,   
руководимую  д.э.н.,   профес-
сорором М.М.Ахмадеевой.

Для нас  тесное сотрудни-
чество с  Г.В.Красильниковой 
приносит отличные результа-
ты: не только высокую оцен-
ку научных достижений на 
различных олимпиадах,   кон-
ференциях,   конкурсах,  но и   
весомое материальное поощ-
рение от вуза и  Министерства 

образования и  науки  нашей 
республики. Результаты уча-
стия в студенческих конферен-
циях и  конкурсах различного 
уровней,   публикация научных 
статей в сборниках научных 
трудов позволили  нам стать не 

только обладателями  ежеме-
сячной повышенной стипендии,   
но и  именными  стипендиата-
ми  2013-2014 учебного года. 

Достижения студентов в 
учебе и  научной работе,   их 
победы  являются  сущест-
венным вкладом в рейтинг 
экономического факультета 
и  университета. Информация 
о новых победах студентов 
экономического факультета в 
международных,   всероссий-
ских и  региональных олим-
пиадах,   конкурсах выпускных 
работ,   идей и  проектов пос-
тоянно украшает сайт наше-
го университета. Нескольким 
выпускникам кафедры эконо-
мики  и  организации  произ-
водства вручены премии  из 
фонда поддержки  талантливой 
молодежи. Достигнутые науч-
но-исследовательские резуль-
таты ещё раз подтверждают 
высокое качество подготовки  
наших студентов.

Немалая заслуга в наших 
победах принадлежит Гали-
не Владимировне,   которая 
в 2012 году в была отмечена 
благодарностью Государст-
венного  собрания Республики  
Марий Эл за большой личный 
вклад в дело подготовки  ква-
лифицированных специали-
стов для региона,   а в 2013  
году получила благодарствен-
ное письмо Главы республики  
Л.И.Маркелова за подготов-
ку победителей конкурсов по 
государственной поддержке 

талантливой молодёжи  
в рамках приоритетного 
национального проекта 
«Образование». Приятно 
отметить,   что руковод-
ство ПГТУ по достоинст-
ву оценивает вклад таких 
сотрудников в развитие 
университета. 

Желаем нашему науч-
ному руководителю Га-
лине Владимировне не-
иссякаемого оптимизма,    
дальнейшей реализации  
научного потенциала сту-
дентов и   открытия но-
вых горизонтов личных 
возможностей!

Иван ВИЛКОВ,  
Ирина СИТНИКОВА,  

магистранты группы
ЭКОм-22

На фото: Иван Вилков,   маги-
странт направления «Экономи-
ка»,   со своим руководителем 
Г.В.Красильниковой в Доме 
Правительства после торже-
ственного вручения диплома 
стипендиата Главы РМЭ.

Студенческая жизнь

Наш научный наставник
Научно-исследовательская работа является одним из наибо-

лее приоритетных направлений работы университета.  Научный по-
тенциал «Волгатеха», в свою очередь, определяется совместным тру-
дом обучающихся и их научных руководителей. 

22 сентября в Сосновой 
роще у первокурсников ме-
ханико-машиностроительного 
факультета состоялось посвя-
щение в студенты. Ставшая 
уже традицией «Тропа ММФ» 
в этом году прошла в форме 
осенней прогулки по лесу,  со-
провождавшейся рассказами 
старшекурсников о традициях,  
легендах,  забавных историях 
факультета и о некоторых его 
выдающихся выпускниках.

Хотя первокурсники  пробы-
ли  в стенах университета сов-
сем недолго,  они   уже облада-

ют достаточной информацией 
об учебе,  правилах проживания 
в общежитиях,   стипендиях,  ра-
зобрались с  расписанием,  рас-
положением корпусов и  ауди-
торий,  знают,  чем себя занять в 
свободное от учебы время.

Во время всего мероприя-
тия велась активная дружеская 
беседа на различные жизнен-
но важные для студентов темы, 
без излишнего стеснения и  

робости. Несмотря на плохую 
погоду в посвящении  участ-
вовали  многие студенты,  всех 
вместе собрал и  сплотил дру-
жеский костер. Наших юных 
механиков не пугают никакие 
трудности. 

Подобного рода мероприя-
тия важны для выявления ли-
деров и  формирования актива 
среди  первокурсников. Конеч-
но,  в первую очередь,  ребята и  

девушки  поступили  в универ-
ситет для того,  чтобы учиться,  
приобрести  профессию. Но 
наиболее полной и  запоми-
нающейся студенческая жизнь 
будет при  участии  их в раз-
личных мероприятиях: спор-
тивных,  творческих, научных 
конференциях и  конкурсах.

Огромная благодарность де-
канату механико-машиностро-
ительного факультета,  в част-

ности,  декану Егорову Алексею 
Васильевичу,  за содействие в 
организации  данного меропри-
ятие и  всем, кто принимал не-
посредственное участие в нем. 

Механики  всегда славились 
своими  талантами  и  успеха-
ми. В этом году наша студен-
ческая семья пополнилась но-
выми  активными,  творческими,  
разносторонне одаренными  
ребятами,  которые еще заявят 
о себе и  заслуженно будут но-
сить гордое звание «механик»!

Екатерина СОЛОВЬЕВА,  
ММФ

В рядах механиков пополнение!
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В этом учебном году 
впервые в программу подго-
товительного модуля была 
введена дисциплина «Са-
мостоятельная работа сту-
дентов в вузе». Об иннова-
ционном педагогическом 
опыте мы побеседовали 
с руководителем проекта 
«Нормативно-методическое 
и технологическое сопрово-
ждение СРС»,  кандидатом 
философских наук,  доцен-
том кафедры философии 
АРТАМОНОВОй Анной Вла-
димировной.

– Анна Владимировна,  чем 
обусловлено введение дисци-
плины именно в подготови-
тельный модуль?

– Подготовительный модуль 
сам по себе является педаго-
гической инновацией нашего 
вуза,  поэтому включение такой 
«нестандартной» дисциплины 
как «СРСвВ» в данный модуль 
вполне логично. К тому же 
цели  и  модуля и  дисциплины 
практически  совпадают. Под-
готовительный модуль имеет 
целью комплексную и  интен-
сивную адаптацию вчераш-
них школьников к условиям 
вузовской жизни. В структуре 
подготовительного модуля вы-
деляются обучающая,  техноло-
гическая,  профессиональная,  
социально-психологическая,  
воспитательная и  организа-
ционная составляющие. В со-
держании  дисциплины «Са-
мостоятельная работа» удачно 
сочетаются все составляющие 
подготовительного модуля,  
дисциплина нацелена на по-
мощь студенту-первокурснику 
в организации  самостоятель-
ной работы и  управлении  

своим учебным процессом.
Кстати,  более подробную ин-

формацию об этом вы можете 
узнать из недавно вышедшего 
в ПГТУ научно-методического 
сборника «Подготовительный 
модуль: опыт и  перспективы 
реализации».

– Учитывалась ли специфи-
ка факультета при чтении дан-
ной дисциплины?

– Обязательно. В нашей ко-
манде работают преподава-
тели  ЦГО,  ФЛХиЭ,  ММФ,  СФ 
(А.В.Артамонова,  М.Л.Бойкова,  
А.В. Капустин,  Т.А.Конюхова,  
А.А.Крылова,  Т.М.Лежнина),  
которые в деталях знают осо-
бенности  организации  само-
стоятельной работы на факуль-
тетах,  могут помочь не только 
педагогическими  советами,  но 
и  практическими  рекоменда-
циями  по конкретным видам 
работ. Одна из задач дисци-
плины – ознакомление студен-
тов-первокурсников с  особен-
ностями  внутренней жизни  
ПГТУ,  функциями  деканата,  вы-
пускающих кафедр,  тьютора и  
куратора,  возможностями  про-
фессионального и  личностного 
роста в рамках учебного про-
цесса и  внеучебной деятель-
ности  в вузе. Акцентировалось 
внимание на возможностях 
факультетов в поддержке сту-
денческих инициатив (учебных,  
научных,  культурно-воспита-
тельных,  волонтерских и  т.д.). 

Оказалось,  что не все студенты 
понимают разницу между шко-
лой и  вузом,  не все знают об 
уникальных возможностях на-
шего вуза и  своего факульте-
та. Мы постарались дать исчер-
пывающую информацию.

– Какие вопросы курса вы-
зывали наибольший интерес у 
студентов?

– Основное внимание было 
направлено на уяснение осо-
бенностей организации  само-
стоятельной работы в ПГТУ.  
Также студенты интересова-
лись возможностями  нашего 
вуза,  системой РИТМ,  элитным 
обучением,  международным со-
трудничеством и  спецификой 
организации  самостоятельной 
работы студентов на факульте-
те. Дискуссии  вызывал вопрос  
об эффективной организации  
времени  студента,  особенно 
оптимальный бюджет времени. 
Многих студентов интересовал 
вопрос  семестровой нагрузки  
(общее количество предме-
тов,  зачетов и  экзаменов),  так 
как они  пока не представляют 
объемы учебной работы.

– что планируется по про-
екту в этом учебном году для 
студентов и преподавателей?

– Сейчас  готовится к изда-
нию учебное пособие по ор-
ганизации  самостоятельной 
работы для студентов,  дора-
батывается учебное пособие 
для преподавателей. В прош-

лом учебном году мы проводи-
ли  обучающие семинары для 
преподавателей по различным 
аспектам организации  СРС,  
возможно,  эта практика будет 
продолжена. В наших планах 
включение в программы ИДПО 
в рамках «Школы молодого 
преподавателя».

– Какое впечатление на 
вашу команду произвели пер-
вокурсники?

– Нам они  очень понра-
вились! Ребята старатель-
ные,  умные,  интересующиеся,  
имеющие свою точку зрения 
и  готовые ее отстаивать. Нам 
было легко и  приятно рабо-
тать с  первым курсом. По 
окончании  дисциплины мы 

предложили  ребятам выход-
ную анкету (анонимную),  в 
рамках которой они  откры-
то выразили  свою оценку и  
свое мнение о дисциплине. 
По результатам анализа этих 
анкет выяснилось,  что боль-
шинство считает дисциплину 
полезной и  нужной,  студенты 
хотели  бы получить дополни-
тельные знания по некоторым 
вопросам курса. Но лучшей 
оценкой нашей работы счи-
таю вопрос,  который студен-
ты каждой группы и  потока с  
надеждой задавали  в конце 
последнего занятия нашим 
преподавателям: «А Вы у нас  
что-нибудь будете еще вести? 
Нам понравилось».

Наша команда очень благо-
дарна ректорату и  лично Ев-
гению Михайловичу Романову,  
проректору по образователь-
ной деятельности  Наталье Ни-
колаевне Старыгиной за все-
мерную помощь и  поддержку 
нашего начинания. 

Учимся
самостоятельности

Студенческая жизнь

22 сентября передовой 
отряд «КЛИО» снова отпра-
вился в путь. Мы выехали 
в Моркинский район,   что-
бы воочию увидеть краси-
вейшие места нашей ре-
спублики,   а также малую 
родину многих известных 
людей. 

Моркинский район рас-
положен на левобережье 
Волги,   в бассейне среднего 
течения реки  Илеть. Первым 
пунктом нашего  путешествия 
был литературно-этнографи-
ческий музей им.М.Н. Янте-
мира в Морках.  Научный со-
трудник музея Нина Ивановна 
Егорова познакомила нас  с  
именами  и  жизнью больших 
людей,   которые родились на 
Моркинской земле. Из дерев-
ни  Малый Карамас  вышел 
пионер и  классик марийской 
литературы Сергей Чавайн,   
деревня Олыкъял дала Ре-
спублике Марий Эл драма-
турга,   одного из зачинателей 
марийской поэзии  Николая 
Мухина. К сожалению,   твор-

ческий путь обоих был прер-
ван репрессиями  1937 года. 
Писатель Альберт Степанов,   
поэт и  писатель Валентин Ко-
лумб,   литератор и  перевод-
чик Александр Ток,   писатель 
и  драматург Сергей Никола-
ев – автор музыкальной ко-
медии  «Салика»,  в которой 
точно и  живо воспроизведе-
на жизнь народа мари,   поэт 
Миклай Казаков,   Никандр 
Лекайн (первый Народный 
писатель Марийской АССР) – 
вот неполный список тех,   кто 
прославил моркинскую землю,  
ведь не зря ее называют род-
ником талантов. 

В этнографическом отде-
ле музея мы познакомились с  
бытом марийской семьи. Оде-
жда марийского народа могла 
рассказать много о жизни  ее 
хозяина или  хозяйки. Оказы-
вается,   семейное положение,   
количество детей и  род,   к ко-
торому принадлежал человек,   
– все это зашифровывалось 
в  вышивке в виде символов 
и  знаков. Сохраняя знания о 

прошлом своей родины,   свое-
го народа,   мы даем шанс  сво-
ему будущему.   

В самом посёлке Морки  в 
спокойствии  и  тишине мирно 
сосуществуют представители  
трёх конфессий – православ-
ный храм,   мусульманская ме-
четь,   буддистский центр Ал-
тарного пути  с  совсем недавно 
построенной здесь  Ступой.

Совершив краткий экскурс  
в историю Моркинского рай-
она,   мы направились на гору 
Чукша – самую высокую точ-
ку республики. Ее высота –  
278,8 м. над уровнем моря. 
Со смотровой площадки  от-
крывается живописный вид: 
на многие километры просма-
триваются леса и  окрестные 
деревни. В погожий день,   по 

словам Нины Ивановны,   с  
горы виден поселок Куженер,   
а ночью в небе отсветы огней 
Казани. 

Ещё Моркинский район на-
зывают Марийской Швейца-
рией,   и  доказательство это-
му стало наше посещение 
природного памятника – Кар-
ман-Курык,   что в  переводе 
с  марийского языка луговых 
мари   означает «крепость-го-
ра». Высота чуть меньше чем 
у г.Чукша и  достигает 224,2 
метров над уровнем моря. 
Преодоление крутых подъемов 
и  препятствий на пути  к вер-
шине вместе с  проводником – 
«комендантом» горы,   учителем 
Коркатовской школы-лицея 
В.А.Подбойкиным,   в полной 
мере позволило ощутить кра-

соту и  загадочность этих мест. 
С ними  связано много легенд,   
по одной из них эти  горы на-
сыпал великан Онар,   вытря-
хивая свои  лапти. А по другой,   
более загадочной – в пещерах 
и  подземных ходах  жили  овды 
– мифические существа,   кото-
рых связывали  с  пропавшим 
древним народом,   а то и   с  
ведьмами.  Рядом расположена 
деревня – Овдасола (Абдаево),   
где до сих пор ходят легенды 
об овдах. 

Много еще секретов хранят 
эти  места,   и  задача человека 
через любовь к природе,   ува-
жение к истории  изучать и  пе-
редавать другим людям знания 
о своей малой родине. 

Дмитрий чИРГИН,   
член клуба «КЛИО»

Высокие места и большие люди края
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Анна Рябчикова, 
студентка 3 курса ФСТ

 – TEZ TOUR – это не 
только международный ту-
ристический холдинг, но и  
огромная семья людей из 
разных стран и городов, кото-
рых объединяет интересная 
работа. 

Отдых в Турции для ту-
ристов, прилетающих с ком-
панией TEZ TOUR, остается 
ярким и незабываемым. И 
всё это благодаря дружной 
команде гидов и трансфер-
менов, которые ежедневно 
встречали и провожали тури-
стов, знакомили их со стра-
ной, решали возникающие 
вопросы.  

Лично для меня работа 
трансферменом позволила 
почувствовать свою неза-

менимость, что, в свою оче-
редь, еще выше подняло 
планку моих жизненных при-
тязаний. 

Сезон 2013 останется у 
нас в памяти только хоро-
шими воспоминаниями, не-
смотря на бессонные ночи, 
многочасовые переезды по 
стране, задержки самолетов, 
и не всегда довольных тури-
стов. Это было прекрасное 
лето!  

Мы не прощаемся. Впере-
ди новый сезон 2014! Мы с 
нетерпением ждем его, что-
бы вновь вернутся туда, где 
«солнце на блюде, где всегда 
жара»!

Для тех, кто желает карди-
нально сменить обстановку, 
в ноябре ожидается приезд 
представителей TEZ TOUR 

на факультет социальных 
технологий для отбора на 
новую стажировку. Всем же-
лающим стать частью нашей 
команды – удачи, вдохнове-
ния и терпения. Вы попроща-
етесь с прежней размерен-
ной жизнью – ее наполнит 
масса приключений и неожи-
данных поворотов. Скучать 
не придется! 

Татьяна Веретенникова, 
студентка группы СРб-21

– Сказка! Именно это 
слово произнесла я, когда 
впервые увидела Мармарис 
– самый молодежный курорт 
Турции в неоновом свете. 

Здесь сливаются Эгейское и 
Средиземное моря. Ну а если 
вы услышите, что Марма-
рис – это турецкая Ибица, не 
удивляйтесь, это именно так. 

А теперь о том, как нам 
жилось. Одним словом, ра-
боты было много. Но если 
мы хорошо работали – радо-
вали компанию, то и компа-
ния радовала нас – устраи-
вала  корпоративы для того, 
чтобы мы подзарядились и с 
новыми силами принялись за 
работу. 

Ведь не секрет, что труд-
но работать там, где отды-
хают. Улыбка не должна ис-
чезать с вашего сияющего 
лица и, поверьте, вы научи-
тесь разбираться в людях! 
Все это очень закаляет и 

придает стимул. А спать нам 
удавалось только по 5 часов 
в сутки. Какие обязанности 
мы только ни выполняли: и 
трансфермены, и шоп-гиды, 
и экскурсоводы, и помощ-
ники отельного гида. В об-
щем, всему мы научились 
и набрались жизненного 
опыта, который, безусловно, 
пригодится в будущем. Ска-
жу одно, чтобы работать с 
людьми, нужно очень много 
сил и терпения.

Настя Ворончихина,
студентка группы СВС-21

– Обязанностью шоп-гида 
является сопровождение го-

стей в торговые центры: ко-
жаный, ювелирный и на фа-
брику восточных сладостей. 
Перед тем как приехать в 
центр, я даю краткую инфор-
мацию о центре, чтобы гости 
были осведомлены, что их 
ожидает. Если необходима 
помощь, то стараюсь оказать 
ее гостям.

В каждом центре есть 
русскоговорящий коллек-
тив, и у наших гостей не воз-
никает языкового барьера. 
Работа мне очень нравится, 
так как во время шопин-
га знакомишься с новыми 
людьми. С каждой програм-
мой ты становишься более 
коммуникабельной. Я рада, 
что мне представилась воз-
можность поработать имен-
но шоп-гидом в компании 
TEZ TOUR.

Беседовала
Юлия ЯмБых,

студентка ФСТ, 2 курс

Вновь вернуться туда, где жара!

Колонка редактора
Добрый день, друзья! Вернулись 

наши товарищи из Турции, будем 
надеяться, что они привезли нам 
немного тепла. А чем они там за-
нимались в течение 6 месяцев, уз-
наете из заметки «Вновь вернуться 
туда, где жара!». А вот в 5 общежи-
тии всегда жарко, ведь жизнь там ки-
пит! Об этом в статье «В поисках сокровищ». А еще 
узнаете, как мы отметили 1 октября. Друзья, если 
вы талантливы и любите писать стихи, например, 
как Анастасия Еремеева, пишите нам,  «СтуД²ень» 
(http://vk.com/studen_volgatech) будет рад вам!

С уважением, Мария

Как же много праздников может содер-
жать в себе один день,  например,  1 ок-
тября: Международный день пожилых лю-
дей,  Международный день музыки,  День 
сухопутных войск РФ,  Всемирный день 
вегетарианства,  а также Международный 
день улыбки…

А в «Волгатехе» в первый день октября 
традиционно празднуется День старшего 
поколения. Для всех ветеранов ПГТУ  он 
особенный: они  становятся вновь молоды-
ми  и  знакомой дорогой идут на праздник в 
3  корпус. 

Сердца студентов,  встречающих и  про-
вожающих ветеранов,   покорило то,   что 
хотя многим ветеранам ПГТУ уже за 80,  а 
то и  за 90 лет,  они  настолько  молоды ду-
шой и  жизнерадостны,  что дадут фору мо-
лодому поколению. И  особенно приятной 
была для них ностальгическая прогулка в 
прошлое. А  мы узнали,  каким был наш вуз 
полвека назад!

В этот день от ветеранов прозвучало мно-
жество пожеланий студентам: успехов в уче-
бе и  личной жизни,  счастья и  добра,  а также 
всегда хорошего настроения. Им,  действи-
тельно,  было интересно узнать,  как и  чем 
живет студенчество… Плодотворно и  пози-
тивно прошло общение двух поколений.

Помимо этого значимого для ПГТУ меро-
приятия волонтеры ВИОC решили  органи-
зовать акцию «Подари  улыбку миру»,  при-
уроченную к Международному дню улыбки. 
Всем желающим предлагалось вставить 
свои  лица в специальные плакаты и  бес-
платно сфотографироваться. Акция прошла 
ярко,  студенты с  удивленными  лицами  под-
ходили,  интересовались и  … улыбаясь,  убе-
гали  на пары. Главное – улыбаясь! Значит,  
акция прошла не зря,  хорошее настроение 
и  улыбка на лице – вот результат этого ме-
роприятия.  

Спасибо всем за этот насыщенный день. 
Здоровья вам и  счастья! 

Общение двух поколений

ОСЕНЬ
Загуляла осень, зашуршала,
Раньше времени ко мне врываясь в душу.
Кажется, я вечность потеряла, 
Свой мирок опять безоблачный разрушив.

Согревая руки теплой чашкой,
Я о времени совсем уж позабыла.
В памяти оставив день вчерашний,
Что-то хрустнуло и, в общем-то, сломило.

Не в разлуке дело, не в обидах,
Не в прохладе даже вечера немого...
Может, в чувствах, медленно убитых,
Без возможности в душе родиться снова?

Одарив волшебной позолотой,
В меня осень раньше времени шагнула.
Я проснулась с мыслью одинокой.
А в хорошем настроении заснула.

Анастасия ЕРЕМЕЕВА,
 студентка группы 

Эко-41, ЭФ

Недавно студенты 5-го общежития 
подверглись пиратскому нападению. 

Нет, это не теракт, 
просто студактив общежития провел 
посвящение для первокурсников. Их 
посвятили в «пиратское братство». Все 
действие происходило на неком острове 
«Тортуга», которое временно было рас-
положено в красном уголке. Это место 
стало точкой отправки по волнам при-
ключений, испытаний и мега-позитива.

 Каждая команда на своем корабле,  
который ребята сделали сами, плавала 

в поисках сокровищ от острова к остро-
ву, ориентируясь по заранее добытой 
карте. На каждом из таких островков 
ребят встречали «пираты»,  у каждого 
из них было свое задание. На острове,  
где находился «Трактир дяди Тома», 
нужно было испить чашу с пират-
ским напитком,  который не каждому 
пришелся по вкусу. На другом нужно 
было затеряться в комнате – это был 
«Бермудский треугольник» (огромное 
спасибо старшекурсникам, которые 
предоставили для него свою комнату). 
Также ребятам предстояло пройти пау-
тину-лабиринт,  найти часть подсказки, 
в которой было зашифровано место 
нахождения сокровища. По пути 
ребятам встречался призрак,  от 
которого все разбегались в разные 
стороны, а кто не успевал,  тот ис-
полнял желания призрака. 

Несмотря на преграды и препят-
ствия, ребята нашли свои сокровища. 
Каждому участнику достался «золо-
той» слиток шоколада и памятный 
«веселый роджер».

Всем участникам: и организато-
рам, и первокурсникам  мероприятие 
понравилось. Ведь всё, что было за-
планировано: знакомство с жизнью 
общежития, друг с другом и  веселое 

времяпрепровождение – всё получи-
лось! Вот мнение Полины Морозовой: «Я 
как первокурсница принимала в посвя-
щении непосредственное участие. Все 
прошло очень классно и весело. Посвя-
щение надолго останется в моей памя-
ти, как захватывающее и позитивное 
событие. Большое спасибо организа-
торам».

  А вот мнение одного из организа-
торов Дарьи Павловой: «Мероприятие 
прошло очень весело и интересно. Ре-
бята бегали от одного «острова» к 
другому, от одного «пирата» к следую-
щему,  проходя испытание за испыта-
нием. И после этого их ждали сокрови-
ща, которые они заслужили. Спасибо 
вам ребята за активность и кучу клас-
сных эмоций,   которые вы подарили».

Желаем всем удач, отличной учебы и 
семь футов под килем!!! 

До новых встреч!

В поисках сокровищ
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